
 

 

Требования к участникам конкурса на замещение должности руководителя 

общеобразовательного учреждения 

Правом участвовать в конкурсе обладают граждане Российской Федерации 

(претенденты) в возрасте от  28 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности 

руководителя общеобразовательного учреждения, установленным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 

№761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», прошедшие соответствующую аттестацию, 

установленную законодательством Российской Федерации в сфере образования и 

удовлетворяющие следующим требованиям: 

а) дееспособные, в отношении которых нет вступивших в законную силу решений суда о 

признании их недееспособными или ограниченными в дееспособности; 

б) не имеющие ограничений права занимать руководящие должности в течение срока, 

определенного решением суда, вступившим в законную силу; 

в) не имеющие заболевания, препятствующего исполнению ими должностных 

обязанностей, подтвержденного заключением медицинского учреждения; 

 г) обладающие знаниями Конституции Российской Федерации, федеральных и областных 

законов, регулирующих общие принципы организации форм планирования и контроля 

деятельности общеобразовательного учреждения, методами оценки эффективности 

деятельности учреждения и управления персоналом, знаниями документооборота, правил 

внутреннего трудового распорядка, финансово-хозяйственной деятельности 

общеобразовательного учреждения, административного, трудового и хозяйственного 

законодательства; 

д) владеющие методами  управления образовательными системами, навыками анализа и 

прогноза образовательной ситуации,  работы на компьютере, навыками работы с 

оргтехникой; 

е) имеющие навыки оперативного принятия  управленческих решений, прогнозирования 

их последствий, ведения деловых переговоров и публичного выступления; 

ж) проживающие на территории Белгородской области не менее 5 лет; 

з) имеющие высшее педагогическое образование и стаж работы не менее 5 лет. 

 

Претендент, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет  в 

конкурсную комиссию следующие документы: 

1) личное заявление в письменном виде по установленной форме (приложение №1); 

2) лично заполненную анкету, фотографию 3×4 см;  

3) документ (с копией), удостоверяющий личность, данные подтверждающие место 

регистрации претендента; 

4) документы (с копиями), подтверждающие высшее профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность претендента, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

б) копии документов о высшем профессиональном образовании, а также по желанию 

претендента – о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 

звания и иные документы; 

5) медицинскую справку о состоянии здоровья формы 086-У; 

6) программу развития общеобразовательного учреждения в современных условиях (не 

менее 30 (тридцати) страниц в запечатанном конверте); 

7) согласие на обработку персональных данных (приложение № 3); 

8) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) 

факта уголовного преследования,  либо о прекращении уголовного преследования 



(заверенную соответствующим ведомством).  Предъявляется лично по прибытии на 

конкурс; 

9) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу) и их копии; 

11) рекомендации на претендента, выдвинутые органами самоуправления или органами 

управления образованием (приложение №2). 

  

 

Приемные дни и часы: ежедневно с 08.00 до 17.12 часов. 

Данные об организаторе Конкурса: тел. 8 (47-262) 5-25-91 

                                                                 факс 8 (47-262) 5-29-33 

                                                                 эл.почта - 52933@mail.ru 

                                                                 адрес сайта -  http://krasnoe-roo.ru/ 

 

Дата проведения Конкурса: 28 декабря 2017 года 

Место проведения Конкурса: 309870, Белгородская область, с.Красное, ул. Подгорная, 3, 

отдел образования администрации муниципального района «Красненский район». 

           Документы и их копии для участия в конкурсе представляются в конкурсную 

комиссию   претендентами лично в течении тридцати календарных дней со дня 

официального опубликования объявления о  Конкурсе по адресу: 309870, Белгородская 

область, с.Красное, ул. Подгорная, 3, отдел образования администрации муниципального 

района «Красненский район».             

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме 

или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа претенденту в их 

приеме.            

             С победителем Конкурса  заключается срочный трудовой договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Председателю конкурсной комиссии  

от  

 

проживающего по адресу:  

 

 

 

заявление 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности  

 

(наименование вакантной должности руководителя общеобразовательного учреждения) 

 

К заявлению прикладываю документы: 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 

дата, 

подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Состав конкурсной комиссии  

для проведения конкурса на замещение должности директора  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лесноуколовская основная общеобразовательная школа»  

Красненского района Белгородской области 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Должность в 

комиссии 

1 Доманова Наталья Павловна начальник отдела образования председатель 

комиссии 

2 Переверзева Наталья Михайловна заместитель начальника 

отдела образования 

заместитель 

председателя 

комиссии 

3 Закурдаева Ольга Борисовна главный специалист  

отдела образования 

секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

4 Веретенникова Ирина Васильевна заведующий МЦОКО 

5 Немчинова Нина Михайловна главный специалист отдела образования 

6 Тищенко Елена Валентиновна старший методист МЦОКО 

7 Ушакова Жанна Юрьевна глава администрации Лесноуколовского 

сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


